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Еще одна вакцина
По сообщению оперативного 

штаба оиЯи, в Дубне появилась 
первая партия вакцины КовиВак 
фГБнУ «фнциРиП им. М. П. Чу-
макова Ран». 

Вакцинация сотрудников Ин-
ститута намечена на текущую неде-
лю. Проводиться она будет в поли-
клинике горбольницы. Количество 
доз вакцины пока ограничено, но 
будем надеяться, что эта вакцина в 

скором времени поступит в го-
род в достаточном количестве. 

Вышли  
на субботник

Почти 1200 дубненцев при-
няли участие в общеобласт-
ном субботнике. Сотрудники 
администрации, специалисты 
Минэкологии Подмосковья, 
местные и областные депута-
ты, работники организаций и 
учреждений, школьники и сту-
денты, ветераны, активисты и 
общественники – все они стали 
его участниками. Свою любовь 
к городу в этот дождливый день 
продемонстрировали и жители 
Дубны, которые приняли актив-
ное участие в уборке лесополо-
сы от СК «Руслан» до мемориала 
«Братские могилы», Комсомоль-
ской набережной и автовокзала 
на ул. Березняка. 

Глава Дубны Сергей Куликов 
трудился на субботнике вместе с 
горожанами. Он отметил, что весь 
апрель в городе проходил месячник 
благоустройства. За это время 
сотни людей приводили в порядок 
город после зимы на городских 
предприятиях, в учреждениях 
соцсферы, общественных органи-
зациях, парках.

На Комсомольской набережной 
субботник проходил под живую 
музыку. Атмосферу и настрой здесь 
создавали артисты ДК «Октябрь». 
Активнее всего на набережной 
работали депутаты Горсовета. 
Вместе с жителями они собрали 
почти 100 мешков мусора и про-
шлогодней листвы.Территорию 
автовокзала на Тверской убирали 
сотрудники администрации и Гору-
но, волонтеры университета «Дуб-
на», представители общественных 
организаций, специалисты ЦХО и 
МАУ «Городские парки». Собирали 
бытовой мусор: бутылки, пласти-
ковые стаканы, многочисленные 
окурки…

«Несмотря на дождь, сегодня 
все равно был праздник, он про-
шел на подъёме, и я думаю, отлич-
ное настроение у людей. Пришли 
самые стойкие, самые смелые, 
они с удовольствием работали на 
благо нашего города. Искренне 
благодарю всех, кто не испугался 
ненастья и внёс свой вклад в благо-
устройство города. Спасибо!», - от-
метил Сергей Куликов, обращаясь 
к участникам субботника.

Между тем уборка города про-
должается. Коллективы предпри-
ятий по-прежнему, невзирая на 
плохую погоду, выходят на улицы, 
в парки, скверы, чтобы навести по-
рядок в Дубне.

По информации 
администрации города
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При утверждении повестки 
дня из нее был исключен пункт «О 
внесении изменений в Правила 
благоустройства территории го-
рода Дубны Московской области»: 
этот проект предстоит доработать 
в связи с новыми требованиями 
федеральных и региональных за-
конов. А по предложению депутата 
Марка Ширченко добавлен вопрос 
о возобновлении деятельности вре-
менной рабочей группы при Совете 
депутатов по контролю эффектив-
ности использования бюджетных 
средств, выделенных на ремонт 
автомобильных дорог в 2021 году.

Депутаты единогласно про-
голосовали за корректировку 
бюджета в отношении десяти 
муниципальных программ, пред-
варительно ознакомившись с экс-
пертным заключением Контроль-
но-счетной палаты. Председатель 
постоянной депутатской комиссии 
по бюджету, финансам и налогам 
Евгений Углов сообщил, что все 
замечания, прозвучавшие в ходе 
предварительного обсуждения 
документа, нашли отражение в 
итоговой версии. 

Основные характеристики 
бюджета города Дубны на 2021 
год:

- общий объем доходов – 
2 656 155 тыс. рублей;

- общий объем расходов – 
2 914 381 тыс. рублей;

- дефицит бюджета – 258 226 
тыс. рублей.

На Совете было предложено 
уточнить стоимость ремонта часов 
на ОРСе, прежде чем объявлять 
конкурс и определять подрядчика.

Вступившее в силу полго-
да назад Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
городского округа после принятия 
регионального закона дополнено 
рядом процедурных норм. В част-
ности, регламентируется, что 
главу избирает Совет депутатов 
путем открытого голосования из 
числа не менее двух кандидатов, 
зарегистрированных конкурсной 
комиссией. Повторное голосова-
ние проводится в тех случаях, если 
ни одному претенденту на этот 
пост не удалось набрать большин-
ство голосов.

Совет депутатов одобрил из-
менения в Перечень мест про-
ведения ярмарок на территории 
городского округа на 2021 год. 
Решено исключить из списка сквер 
им. П. А. Журавлева и сквер Вете-
ранов на левом берегу, а в Парке 
семейного отдыха и на Менделе-
евской набережной ярмарочная 
торговля может осуществляться 
только в праздничные дни.

Следующий вопрос касался 
формирования нового, уже тре-
тьего, состава Молодежного пар-
ламента при Совете депутатов на 
ближайшие три года. Обозначены 
сроки для проведения выборных 
процедур: с 23 апреля по 13 мая. 
Возраст кандидатов - 16-35 лет; 
возможность проголосовать име-
ют жители Дубны от 14 до 35 лет.

Для контроля эффективности 
использования бюджетных средств, 
выделенных на ремонт автомобиль-
ных дорог в 2021 году, решением 
Совета создана временная рабочая 
группа. В ее состав вошли депутаты 
Марк Ширченко (руководитель), 
Ярослав Викулин, Елена Злобина, 
Валерий Николаев, Анатолий Утри-
ванов, Евгений Углов; заместитель 
начальника управления – начальник 
отдела администрации по транс-

порту и дорожной инфраструктуре 
Владимир Шуренков; представи-
тель инициативной группы «Дубна 
за дороги» Максим Столяров (по 
согласованию).

Среди задач рабочей группы - 
анализ принятых управленческих 
решений и сроков их принятия; 
взаимодействие с жителями, под-
рядной организацией, ОГИБДД; 
контроль за выполнением утверж-
денных планов работ; доведение 
до администрации городского 
округа обоснованных замечаний 
по качеству ремонта от физиче-
ских и юридических лиц.

В «Разном» обсуждались такие 
актуальные темы, как размещение 
в Дубне предприятия для со-
ртировки строительных отходов 
и оформление статуса особо ох-
раняемых природных территорий 
для Козлаковского леса и Ратмин-
ского бора, а также план меропри-
ятий на майские праздники.

Напомним, что в Совет депута-
тов можно обратиться по телефону 
218-05-15, доб. 239 и 238, или 
по электронной почте sddubna@
mail.ru.

По информации Совета 
депутатов г.о. Дубна

Кибертурнир был посвящен 
80-летней годовщине Дня сопро-
тивления, отмечаемого в Сло-
вении. Организаторами турнира 
выступили руководитель междуна-
родного проекта «Мосты дружбы: 
Дубна – Нова Горица» Тимур Ка-
рягин и члены киберспортивного 
клуба «Right Sidе»  Антон Честухин 
и  Максим Алексеев.

Подобный турнир проводился 
в нашем городе впервые. Нака-
нуне киберсостязания состоялся 
вебинар, в ходе которого участ-
ники команд из двух стран смогли 
познакомиться друг с другом, а 
организаторы – обсудить глав-
ные нюансы проведения турнира. 
Встретиться посредством со-
временных технологий друзьям 
помогли партнеры проекта «Мо-
сты дружбы» из ОЭЗ «Дубна» и 
лично заместитель генерального 
директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» 
Сергей Писарев.  Приветствовал 
собравшихся участников проекта 
первый секретарь Посольства РФ 
в Словении Ю.А. Проскурников 
и директор Русского дома в Лю-
бляне Н.Н. Гусев. Стоит отметить, 
что руководители этих ведомств с 
большим вниманием относятся ко 
всем событиям, которые проходят 
в рамках международного проек-
та «Мосты дружбы: Дубна - Нова 
Горица». К участникам турнира 

обратился заместитель главы 
нашего города Н.Ю. Мадфес, ко-
торый подчеркнул необходимость 
укрепления дружеских связей с 
братской Словенией в современ-
ное непростое время.

Чтобы ребята из России лучше 
представляли, что такое День со-
противления и узнали об истории 
возникновения освободительного 
движения в Словении, ученик 4-го 
класса гимназии Тине Абрам под-
готовил текст на русском языке об 
этих событиях. (Кстати, с момента 
основания  гимназии в Нова Гори-
це в ней не переставили изучать 
русский язык.) Лозунг югославских 
партизан «Смерть фашизму! Свобо-
да народу!» был лозунгом всех, кто 
сражался с фашизмом в той войне. 

Сам турнир проходил по дис-
циплине Counter-Strike. Команда 
из первой школы в первой же игре 
заявила свои права на победу в 
турнире. Как говорят специали-
сты, иногда длительность одного 
матча может достигать нескольких 
часов. В этом матче борьба была 
упорной. Победу одержала коман-
да первой школы. Далее последо-
вала встреча команд  из школы №1 
и их сверстников из Нова Горицы. В 
этой встрече победа снова оказа-
лась на стороне дубненских ребят. 
В заключительном матче между 
командами Новой школы «Юна» 

и Нова Горицы победу одержала 
также команда из Дубны.

Так, места распределились 
следующим образом: 1 место у 
команды первой школы (капитан 
Кирилл Толчинский), 2 место – у 
сборной школы «Юна» (капитан Ев-
гений Петров), 3 место - у команды 
гимназии Нова Горицы (капитан 
Кемал Асаноски).

Донаторы турнира - «Теплово-
домер-Сервис», «Сербин», ИП На-
сонов П.А. – с российской стороны 
и «Интра лайтинг»  и «Войцеховский 
и партнеры» - со словенской, опре-
делили призовой фонд, который 
был распределен между победи-
телем и призерами. Точно так, как 
полагается при проведении между-
народных турниров.

Команды школьников готовы 
продолжить тренировки и вы-
ступление на подобных турнирах, 
а представители киберсообще-
ства Дубны планируют провести 
чемпионат среди школ города по 
дисциплине  Counter-Strike и затем 
сформировать городскую команду 
для выступлений.

Подобные турниры, по мнению 
директора гимназии Нова Горицы 

Андрея Шушмеля, должны нести 
воспитательную задачу, иметь 
военно-патриотическую тематику 
и предложил использовать игры, в 
которых есть реальная историче-
ская основа. Как, например, в игре 
об освобождении югославскими 
партизанами городов Триест и 
Горица во время Второй мировой 
войны или игра, в которой борь-
ба сторон происходит во время 
Первой мировой войны в районе 
Солканского моста – одной из 
достопримечательностей Нова 
Горицы. Организаторам турнира 
есть к чему стремиться и вовлекать 
в существующий международный 
проект как можно большее количе-
ство команд и участников. 

Киберспортивный турнир ещё 
раз показал заинтересованность 
словенской и российской сторон 
в развитии совместных проектов, 
особенно молодежных. Хочется 
надеяться, что прошедший тур-
нир послужит стартом в прове-
дении подобных мероприятий с 
городами-побратимами нашего 
наукограда.

Анна СухАя 
Фото участников турнира 

горсовет

Депутатский контроль
апрельское заседание Городского совета депута-
тов прошло в очном формате. 

Для школьников 
двух стран
25 апреля состоялся кибетурнир между учащимися об-
разовательных учреждений городов-побратимов Дубны 
и нова Горицы. С российской стороны в нем приняли 
участие ученики школы №1 им. а.Я. Березняка и новой 

школы «Юна», со словенской – ученики гимназии 
нова Горицы.


